
информационное агентство



Клерк.Ру — информационное агентство

Проект Клерк.Ру основан 25 октября 2001 года и в настоящее время является крупнейшим интернет-ресурсом, посвященным вопросам бухгалтер-
ского учета, налогообложения и смежным темам, который посещает ежемесячно около 2,5 миллионов уникальных посетителей. 

Редакция Информационного агентства «Клерк.Ру» ежедневно публикует более ста новостей -  как специальных (бухгалтерских, юридических, IT), так 
и общественно-политических, - и около 20 статей, написанных редакторами и корреспондентами сайта или получаемых в рамках сотрудничества с 
печатными изданиями, организациями и сторонними авторами.

На ежедневную рассылку новостей и анонсов статей Клерк.Ру подписаны более 100 000 подписчиков. 

Материалы Клерк.Ру регулярно перепечатывают несколько десятков сайтов.

О КОМПАНИИ



Бухгалтеру
В разделе «Бухгалтеру» вы найдете актуальные бухгалтерские новости. Статьи раздела знакомят наших читателей с особенностями бухгалтерского, 
налогового и управленческого учетов. Здесь также можно разместить тематическое объявление и поучаствовать в бухгалтерском опросе.

Юристу 
Раздел «Юристу» знакомит с новостями из мира российского права и практической деятельностью правоохранительных и представительных органов 
нашей страны. В разделе освещаются наиболее значимые законодательные проекты и размещаются самые актуальные статьи из области юриспруден-
ции, а также рассматриваются и комментируются решения судов.

Банкиру
В разделе «Банкиру» можно ознакомиться с новостями региональных банков, узнать о внедрении новых банковских продуктов, следить за изменени-
ем курсов валют. Статьи, размещенные в разделе, помогают нашим читателям ориентироваться на финансовом рынке и быть в курсе всех изменений 
в финансовом секторе. Регулярно здесь размещаются опросы, соответствующие тематике раздела.

Директору 
В разделе «Директору» наши читатели найдут новости о самых громких политических, экономических и общественных событиях в России и за рубе-
жом. В статьях раздела представлены материалы об эффективных методах управления компанией, о технологиях лидерства и успеха.

Программисту 
Раздел «Программисту» знакомит читателей с последними новостями ИТ-индустрии. Здесь вы найдете интересные статьи о технологических новин-
ках, новом программном обеспечении и средствах автоматизации учета. Также в разделе представлен каталог полезных программ и размещаются 
IT-опросы.

Новости компаний 
В разделе «Новости компаний» представлены новости и события бухгалтерских, консалтинговых, юридических, банковских и кадровых организаций. 
Здесь вы можете разместить новости и вашей компании.

Консультации 
В разделе «Консультации онлайн»  можно найти ответы специалистов на вопросы наших читателей из области бухгалтерского учета, налогов и нало-
гообложения, автоматизации учета и управления инвестициями.

РАЗДЕЛЫ САЙТА



Энциклопедия
В «Народной бухгалтерской энциклопедии» размещена справочная информация, необходимая бухгалтерам, кадровикам, юристам, банкирам и пред-
принимателям. Здесь можно найти Гражданский, Налоговый и Трудовой кодексы, а также КоАП РФ. В разделе также представлены статьи и мини-
рубрики по актуальным темам. Любой пользователь может разместить в энциклопедии свои материалы или дополнить имеющиеся.

Календарь
В разделе «Календарь налогоплательщика» указаны сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов во внебюджетные фонды для всех категорий 
налогоплательщиков, а также указаны сроки представления бухгалтерской, налоговой отчетности и отчетности в ПФР, ФСС и ФОМС.

Тесты
Раздел «Все тесты» позволяет нашим читателям проверить собственные знания как общих основ, так и отдельных нюансов бухгалтерского, налогового 
и управленческого учетов. Также в разделе можно найти тесты по налоговому законодательству и специальным налоговым режимам, а также прове-
рить уровень своих знаний по кадровым вопросам.

Инструменты
Раздел «Инструменты» помогает нашим пользователям произвести расчет налоговых пеней, узнать ОКАТО, код ИФНС и исчислить суммы для уплаты 
налога по УСН 6%. В разделе также можно найти валютный калькулятор и расчет фиксированных взносов ИП во внебюджетные фонды.

Семинары
Раздел «Семинары» содержит информацию о предстоящих тематических семинарах, курсах, тренингах и конференциях. Бухгалтеры, юристы, фи-
нансисты, менеджеры и директора здесь могут узнать о профессиональных мероприятиях, намеченных к проведению как в городах России, так и за 
рубежом. В разделе возможно оформить заявку на участие в любом из мероприятий.

Форум
Раздел «Форум» предназначен для обмена профессиональными мнениями между нашими читателями по вопросам бухгалтерского, налогового и 
управленческого учетов. В разделе также обсуждаются актуальные юридические, кадровые и управленческие проблемы. Кроме того, здесь регуляр-
но проводятся тематические интернет-конференции.

Блоги
В разделе «Блоги» наши читатели создают собственные дневники. Здесь можно поделиться профессиональным опытом, рассказать о своих впечатле-
ниях и жизненных ситуациях, выразить собственное мнение, а также разместить свой фотоальбом.

РАЗДЕЛЫ САЙТА



Клерк.Ру - один из самых посещаемых серверов финансовой тематики и главный ресурс для бухгалтеров нашей страны. Ежедневно у нас бывает более 
150 тысяч посетителей (по данным Liveinternet.ru). В составе постоянной аудитории ежемесячно более 2,5 миллионов  руководителей предприятий, 
главных бухгалтеров, финансовых директоров, налоговых консультантов, аудиторов, специалистов по персоналу, представителей специализирован-
ных экономических изданий, налоговых инспекторов, чиновников финансовых министерств и ведомств, частных предпринимателей.
География посетителей: Москва - 28,7%, Санкт-Петербург - 8,9%, остальные регионы России - 62,4%, зарубежные страны - 5,0%.

География посетителей

СТАТИСТИКА САЙТА

28,7 %

8,9 %

3,9 %

3,1 %

2,9 %

2,5 %

2,3 %

2,1 %

2,1 %

1,8 %

1,8 %

1,7 %

1,5 %

36,7 %

2,5 %
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Аудитория по возрасту Профессиональная принадлежность аудитории

Посетители с сайтов Посетители с соц. сетей Посетители с поисковых систем

Посетители младше 18 лет
Посетители от 18 до 24 лет
Посетители от 25 до 34 лет
Посетители от 35 до 44 лет
Посетители старше 44 лет

Доля женщин
Доля мужчин 

Просмотров страниц
Посетителей

Yandex
Google
Mail
Закладки
Другие

Vkontakte.ru
Facebook.com
Twitter.com
Livejournal.com
Odnoklassniki.ru
Другие

Yandex
Google
Search.Mail.ru
Rambler
Bing
Другие

65,4 %
34,6 %

12 905 389 (+ 35 % мес/мес)
2 210 079 (+ 18 % мес/мес)

55,3 %
17,5 %
5,7%
5,9 %
18,6 %

48,0 %
15,0 %
8,5 %
8,4 %
5,7 %
14,4 %

66,0 %
24,0 %
5,8 %
1,8%
1,0 %
1,4 %

Главный бухгалтер
Бухгалтер
Финансовый директор
Юрист
Аудитор (консультант)
Генеральный/исполнительный директор
Программист или руководитель IT-службы
Иное
ИП
Студент
Сотрудник налоговых или прочих органов

42 %
17 %
7 %
6 %
6 %
5 %
5 %
5 %
3 %
2 %
2 %

3,5 %
18,5%
44,7 %
22,2 %
11,1 %

АУДИТОРИЯ САЙТА



Главная страница
статика, около 85 000 показов в неделю/около 400 000 показов в месяц 1 2
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Баннер 728х90                          

Баннер 240х240

Баннер 750х80

Баннер 240х400

Баннер 240х190

Баннер Rich-media, 
Pop-up, Pop-under

Баннер CatFish (таргетинг 
по уникальным посетите-
лям)

36 000 руб./ неделя                          

38 000 руб./ неделя

52 000 руб./ неделя

48 000 руб./ неделя

36 000 руб./ неделя

1000 руб./ 1000 показов

10 000 руб./сутки

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

7



Вторые страницы (разделы)

Бухгалтеру, Юристу, Банкиру, Директору, Программисту
(динамика, не менее 5 тыс. показов) 

Семинары1

2

3

4

Баннер 728х90                          

Баннер 750х80

Баннер 240х400

Баннер CatFish 
(таргетинг по уникаль-
ным посетителям)

250 руб./ 1 000 показов                          

350 руб./ 1 000 показов                          

450 руб./ 1 000 показов

10 000 руб./сутки                          

Баннер 260х150
(статика)

25 000 руб./ месяц

1

2
3

5

5

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

4



Вторые страницы (разделы)

Наемнику Регионы

Баннер 728х90
(в выбранном регионе, статика)

5 000 руб./ месяцБаннер 150х45
(статика)

15 200 руб./ месяц1 2

1

2

РЕКЛАМА НА САЙТЕ



РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Вторые страницы (разделы)

Консультации онлайн

Текстовый блок 25 000 руб. в  месяц1
1. фото консультанта и логотип компании
2. краткая информация о деятельности компании с ссылкой на сайт
3. возможность отвечать на вопросы пользователей
4. размещение комментариев пользователей
5. анонс онлайн консультации 3 дня
6. размещение на 1 месяц с ротацией консультантов и тем
7. размещение в архиве сайта Клерк.Ру на неограниченное количество 
времени. 



Текстовая реклама

Главная страница Вторые страницы
(разделы)

Текстово -
 графический  блок (ТГБ)
(до 200 знаков с пробелами
логотип до 200х200 pxl, статика)

Текстовый блок
(до 60 знаков с пробелами, динамика)15 000 руб./ неделя

100 руб./ 1 000 показов1 2

1

2

РЕКЛАМА НА САЙТЕ



Тематическая рубрика

Текстовая реклама

1

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Вторые страницы
(разделы)

Текстово -
 графический  блок (ТГБ)
(до 200 знаков с пробелами, логотип до 200х200 pxl, 
динамика)

250 руб. /1 000 показов
Текстовый блок
(до 250 знаков и логотип 150х70, статика)

7000 руб./ неделя2

2



1

1

2

2

3

3

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Рекламный блок в ежедневной рассылке  
(более 100 000 подписчиков)

Брендированный рекламный блок  в ежедневной рассылке  
Логотип компании, корпоративный стиль, цветовая гамма.
(более 100 000 подписчиков)

Верхний блок до раздела «Новости бухгалтеру»
(до 500 символов за один выход рассылки)

Верхний блок до раздела «Новости бухгалтеру»
(до 500 символов за один выход рассылки)

Второй блок до раздела «Новости банкиру»
(до 500 символов за один выход рассылки)

Второй блок до раздела «Новости банкиру»
(до 500 символов за один выход рассылки)

Третий блок до раздела «Трудовые новости»
(до 500 символов за один выход рассылки)

Третий блок до раздела «Трудовые новости»
(до 500 символов за один выход рассылки)

15 000 руб. 

18 000 руб. 

10 000 руб. 

12 000 руб. 

5 000 руб. 

6 000 руб. 

Текстовая реклама в ежедневной рассылке



Текстовая реклама

Раздел «Новости компаний» 
Публикация новостей или пресс-релизов с анонсом в ежедневной рассылке и на главвной странице Клерк.Ру

Раздел «Семинары»
Публикация обучающих мероприятий
(все семинары анонсируются в специализированной и общей рассылке)

Публикация одной программы
Наценка за выделение цветом
Наценка за «Горящий» с размещением вверху списка
Текстовый баннер с семинаром вверху страницы (семинары, отображающиеся в баннере 
выбираются из списка опубликованных в разделе)
Неограниченно в течение 1 месяца
Неограниченно в течение 3-х месяцев
Неограниченно в течение 6-и месяцев
Неограниченно в течение года

Доска Объявлений
Публикация объявлений
(Объявления публикуются на всех страницах в ротации с преимуществом для «горящих»)

Базовая цена (150 символов)
За каждый дополнительный символ
За активный URL
За логотип
Надбавка за выделенность
Надбавка за «горящее»

7 000 руб./ шт._______________________________________________________________

100 руб. в сутки
+ 50 руб. в сутки
+ 150 руб. в сутки
5 000 руб. в неделю

7 000 руб.
18 900 руб.
35 700 руб.
67 200 руб.

5 руб. / сутки
3 коп. / сутки
5 руб. / сутки
15 руб. / сутки
5 руб. / сутки
20 руб. / сутки

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

______________________________________________
__________________

__________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_________________________________________________________

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________
___________________________________________________________________

РЕКЛАМА НА САЙТЕ



 «Энциклопедия» 
http://wiki.klerk.ru/

Раздел «Форум»
около 1 000 000 показов в неделю/около 4 000 000 показов в месяц 

Баннер 728х90
(не менее 10 тыс. показов)                         

Создание рекламной темы в 
специализированной ветке форума
(Тема закрепляется вверху списка без права коммен-
тариев в ней. После, закрепление снимается, тема не 
удаляется. Период - от 3х раб. дней)

Проведение Интернет-конференций
(Анонсирование конференции, проведение, публикация 
итоговой статьи)

Баннер 728х90
(верх страницы, статика)

300 руб. /1 000 показов                          

7 000 руб./3 раб. дня

40 000 руб.                          

10 000 руб. /неделя

РЕКЛАМА НА САЙТЕ



Другие услуги
Изготовление баннера
(формат JPEG, Gif)

Изготовление баннера
(формат Flash)

Изготовление нестандартного  баннера
(CatFish, Rich-media, Pop-up, Pop-under)

Скидки 

Рекламным агентствам предоставляется скидка

Объемные скидки:

1500 руб. за баннер

3000 руб. за баннер

7000 руб. за баннер

Все расценки приведены в рублях. Таргетинг по основным разделам сайта, по дням недели, времени суток и регионам России выполняется бес-
платно по выбору клиента. Услуги по размещению рекламы на Клерк.Ру не облагаются НДС.

По вопросам размещения рекламы, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж ООО «Клерк.Ру» 
тел.: +7 (495) 98-48-711
e-mail: sales@klerk.ru

1
2 от 28 000    до 140 000 руб.

от 140 001 до 280 000 руб. 

от 280 001 до 420 000 руб.

от 420 001 руб. 

20 %

 5 %

10 %

15 %

20 %

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-23413 от 16.02.2006, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.


